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USTAWA

z dnia 19 lutego 2004 r.

�	������������

�������� 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 

1.�%��
�
�������
�	
�����	
�
�&���
�����������
�'����
	����(���������
��
������
�
�!)

�*��
�
�
��
����
����������������
��
���(��'����
+

�*��
����
�������������
��
���(��'����
&���������!����������!�	
��('�����	
+

3) kontroli i nadzoru nad:


*��������
�������(��'����
&

(*��(�������������
�����(��'����


2.���	���������
�����������������)

�*� ��
��������� ��
��'�� ��(
����!� �� ��������� ��	��
��������� � armatorów wykonu�����!

��(��'������ �������� ����� ��
��
��� �
� ����������� �	��	������������ ��������� �� �

��������� �����	���� ����,��� ��������	���� ��
	� ��	
� ��
���
��� �������!� �bszarów

morskich;

2) armatorów:


*������������!���(��'����������������
��
�����(
������� obcej przyna����������
polskich obszarach morskich,

(*�����
�	����!��������(���	���'���������
��	�'���������!����������!��(�	
�
�!
morskich;

3) osób fizycznych, osób prawnych albo jednostek organizacyjnych nieposiada�����!

���(������� ��
����&� ��'��� ����
�	�� ������� ���
��	�'�� �������!� �� ���
�!

�
�����-(
�
��	��!&� �	����������!� 
�(�� ��������-�����
������!&� ��������

	
��(�
��
&�����
�	���!'����(�!���������(��������!����
��	�'����rskich;

$*���	�����(����'�&���'�	������
�	���(�'���������
�����(��'wstwa.
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Art. 2.

%����������
�������������
��	�
�	
��)

�*� ��(��'������ -� ��(��'������ �������&� ����� ��(� ��	���'������ �
� ���	�� ���anizmów

�������!&� ���'�� ���
��	�'�� �������!� �� ���
�!� �
�����-(
�
��	��!&� �	����������!

albo sportowo-rekreacyjnych, zarybianie oraz chów lub hodow��� ��(��� �����!����
��	�'�

morskich;

�*���(��'��������������-����'�����
��	�'���������!������	�������
�!�	arobkowych;

.*� !�������	��� ��
�
� ��������� -� ��
��� ��� ����
�	���
� �����'�� ������������ �
�����

���
��	�'�� �������!� ��(� ����
��
��
� 
�(�� ����
��
� ����������� ���	(�� �
�	��	�

���������!� �
����� ���	
��&� �����
����� 	� �����������a���!� �����'�� ����
�	����!

��	�	�
��
���
�����	��	�����&���������������	
���+

$*�����
��������
�-��
����
�������	(���	������(��
������
��	�'���������!����	�	��'����!

�
����'�&�������(���������
�
�!���'����������������o���&��������������������������


armatorowi lub grupie armatorów;

/*� ����������
��� ������� -� ������&� ��'���!� ������ ����� ��	���
���� ���
��	�'�� �������!

�������������
�����+

6) ��	��'��-��	������������(������������
��	��������������	�	��'����!��atunków, które nie

��������������'�����erunkowanych;

0*� �(�'�� �������
��� ��(��'����
� -� ���
�����&� ���	��
�� ���
���	��� �� !������&� ��
������� �

�
�
	����
���� �������'�� ��(��'����
� �
� ���	��� ��
	� ��	��
�unek produktów

��(��'����
�	����
������(
��������
���
���������	�

Art. 3. 

��������� ��
������ ��� ���
�� ��������
� �������&� �� ����	�� ��	���	��	���
&� ��
����� ���dzy
���
��� ��������� 
� ���
��� ��'���������&� �
���� �
� �	����	��� 	�'������
���� �����
	
�	��	
��
� ������� 	
��(
��� ���	
� �� �'�� ��'��������!� ��� ���'�� �����ywania
rybo�'����


�������� 2

�����������	�����������

Art. 4. 

1.���(��'����������������
��
�����(
�������������������	��
��������������(����������
��
��	�	�
��
���
&���'���������	�(
�
�(�����	�
�&� 
�(����������	a����	�
��
�	�
������ �����

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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�� ��(��'������ �������� �
� ����������� �	��	������������ ��������� ����� (��� ���onywane
�����	������
��
�����(
�������������������	��a��������

Art. 5. 

1������
������(��'����
�������������	�	�
��
���
&�����'�������
���
���$������&���(��


���� ��	�� ������� ��
���� ��(
������� ����
����� ��� ��������� ��
��'�� ��(
����!&� ����
�
������
�����������������&�	�
����
����2��������3&���
	������
����	�	�����������owowe.

Art. 6. 

1.� �
���� ��(
�����������������	��
��������� �����������
��&��
�������������������
�ciciela
tego statku rybackiego, do rejestru statków rybackich, zwanego dalej „rejestrem”.

 2.��������� ����� ����
�	���� �� ,������ ����������	���� ��	�	� �������
� ��
�������� ��� ���
�
rolnictwa.

 3.�1������� �� ����� ��� ��������� ���
�
� ���� ��� �������
� ��
�������� �� spraw rolnictwa za
�������������� ����������� ���������
� ��(��'����
� ���������&� ��
�������� ��
� �����
macierzystego statku rybackiego.

 4. Wniosek o wpis do rejestru zawiera:

�*� ����&� �
	�����&� ����������� ������
� 	
����	�
��
� �� 
����� 
�(�� �
	��&� ���e������

����	�(����
�������
�������
���
������
��
���
���
�����ybackiego;

�*��
	�����
������(
������&��������	���
�
��
�
�
+

.*��	�
�����(
���&����������
������(
�����������
�
+

$*�������������,��
��������
������(
������&����������
�����
�������������
�
+

/*������� ����������������������������������������&� ������� ��
���� ��(
���� ���������
�����

���������� ��������� ����������� ����
�	������ ��	�	� �	(�� ������� ��
������ ��
� �����

macierzystego tego statku;

4*�����	��
�����������
�������
��	�&��������	���
���adany;

0*��
	����������
����	���������
������(
������+

8) rodzaj statku rybackiego;

"*� ���	
���
�������
���� ��(
������&��������1�������'����'����!� �� ������iczych, ich

typy, numery i rok zamontowania;

�#*����������
����������
������(
������+

��*�����������
������(
�����������	������
��+

��*��	����������	
���	�������
������(
������+

�.*�������������
������(
������+

�$*�����������
������(
������+

15) rok i miejsce budowy statku rybackiego;

16) rok ostatniej modernizacji statku rybackiego;
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�0*��
�����	���	���
��������
��
���
������(
������+

�5*��
����
����'�����
���(
���
������(
������+

�"*�������������
�������+

�#*������������
��������	�	�
�	����!������	��!����
��
��������'����(o�'����
+

��*����	
���
�	��	�����������!&����������	
����'�������
�	��	�
��������ego;

��*����
	
������
��&�����'������
������(
����	���
���
(���

5.�6�� �������� �� ����� ��� ��������� �����	
� ���� ���������� ��������	
����� �
��� 	
�
rte we
wniosku.

6.�7��������������������(��'����
����������������������0�����������
����	��
��
��������
przekazuje wniosek o wpis do rejestru statkó����(
����!��������������
��������������
�
rolnictwa.

Art. 7. 

1.�7��
��
� ���� ����
��
� ��
���� ��(
������� ��� ��������&� ������� ����� �������
��
� ��owoduje
��	�����	����� �������
��� ����������� ,����� ��(� ��������� ���� ,����� ���e������!� ��	�	
�������
���
��������������
�������ctwa.

2.���������� ��
������ ��� ���
�� ��������
� �������&� �� ����	�� ��	���	��	���
&� �������
�
���������,�������(����	�	��'����!��������'��,����&��
�����
��	����	�����!�o��������!
	
��('�� ���	
� ��
	� 	
���������� ���!��'�� 
��
������ ������������ �y(��'�����
morskie.

Art. 8. 

1.���� �����
���������� ��
���� ��(
������� ��� ��������������������
������ ��� ���
�� ��������

���
�����
�������������
������(
�������	
���
��	���������������������
���������������

2.�1� 	
���
��	����&� �� ��'���� ���
� �� ���� �&� ���
��� ���� ������ ������,��
������ ��
���
��(
���������
	��	�
�����(
�����������
���

3.�1� ��	��
���� �
�
��
� ������ �	�
��� ��(
������ ���
��� ���� ����� 	
���
��	����� �� ������
statku rybackiego do rejestru.

Art. 9. 

1.�7	�
��� ��(
���� �
�
��&� �
� �������� 
��
���
� ��
���� ��(
������&� ��������� �����ktor
��(��'����
�������������
��������
��������
����	��������
�������
�����ybackiego.

2.�7	�
��� ��(
���� ��
����� ��	���������� ���'�� �
	��� �������
����	������� ��
���� �ybackiego
oraz kolejny numer w spisie oznak rybackich, prowadzonym dla danego portu przez
��
����������������������������
���(��'����
���rskiego.

Art. 10. 

1.�1�	������ 	��
��� �
���!� 	
�
����!� �� �������	�� ��
	� ������	������ �	
�
���
����
������������ ��
���� ��(
������� 	� �����������
�������� ��
���� ��(
������� 	��
�	
� ����������

��
�������� ��� ���
�� ��������
� 	
� �������������� ����������� �������o�
� ��(��'����
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���������&���
����������
��������
����	������� ��
���� ��(
���ego, w terminie 30 dni od
dnia ich powstania.

2.�1� 	����	����� 	��
��� �
���!&� �� ��'���!���wa w ust. 1, albo w�	����	����� ��o���	�����
�	
�
���
�����!���������������
������(
�������	�������������
������)

1) numer identyfikacyjny statku rybackiego;

�*��	�
�����(
���+

.*��
	�����
������(
������&��������	���
�
��
�
�
+

$*� �
��&� ��'���!� �����	�� 	��
�
&� 
�(�� ������	������ �	
�
���
����� ������������ ��
���

rybackiego z rejestru.

3.�6�� 	����	���
&� �� ��'���� ���
� �� ���� �&� �����	
� ���� ���������� ��������	
����� �
��&
��'���!������	��	��
�
&�
�(��������	�������	
�
���
�������������������
tku rybackiego z
rejestru.

Art. 11. 

1.�1�������������
������(
�������	�����������
�������)

�*��
�����������
�������
���
������(
������+

�*�	���	���&�����	��
����������
������(
���)


*�	
�����&�	
��������(�������	���	�	����&

(*����
�������������	��
����������(��!
�
�������
�����ybackiego,

�*�����(�������
�������������
��
���(��'����
�������������	�	������������	�����
�����������

2.������������������
������(
�������	����������
�����������	
���
��	�������������������������
wraz z jego odpisami.

Art. 12. 

1.�8�������� ���
��� ��������� ��
������ ��� ���
�� ��������
� �
� �������� 
��
���
� ��
tku
rybackiego.

2.�1������� �� ���
���� ��������� ���
�
� ���� ��� �������
� ��
�������� ��� ���
�� ��������
� 	

����������������
����������������������������
���(��'����
���rskiego.

3. Licencja na statek r�(
��������
������������������
�
�
�������
��	
�����������ony.

4. Wniosek o wydanie licencji zawiera:

�*� ����&� �
	�����&� ����������� ������
� 	
����	�
��
� �� 
����� 
�(�� �
	��&� ���e������

siedziby i adres armatora statku rybackiego;

2) numer identyfikacyjny statku rybackiego;

.*��	�
�����(
���

5.�1��	
�����������
��
���(��'����
������������������
�������
�	�
����
�������
���
���
��(
����&��
���'���	���
�
����
�
&�	������	��������
��'����(
����!�����u�������
��������
���������#��
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Art. 13.

�����������
������������
����������
��������&�������	����	���	��	���
&��	'�� ��������&��
���
�
� �	����	��� �������������� ���!� ��������'�� 	������� 	� ��	����
��� %���� 9��opejskiej oraz
usprawnienie ich kontroli.

Art. 14.

�����������
������������
����������
����
��
����
��
���������&�����	ypadku gdy:

�*� ��
���� ��(
���&� ��'����� �����	�� ���
�
����������� �����
���� ��������&� ���� ���������any do

rejestru;

�*� 
��
���� �(���
����� ���� �� ���
���� ��������� 	���
�� ��
	
��� ��
��������� �yrokiem za

����������	�����������������������	�����������
�����ybackiego.

Art. 15. 

1.������������
������������
����������
&�������	������	��)

�*��
�����������
����������������������������
���(��'����
������������o���	
������

��������� �
� �	
�� ���������&� ���� �����	�� ���� 4� ��������&� ������� 
r�
���� ����
�	��

����������
�������������
��	�'���������!�����������ochronnym lub w obwodzie

ochronnym;

�*���,
���������&�����	��
�������)


*���
������(
����	���
�������������	������������
��'����(
ckich lub

(*� 
��
���� 	���
�� ��
	
��� ��
��������� ��������� 	
� �������� ��	����pstwo
�������������	�����������
�����ybackiego, lub

�*�
��
�����������������
����!����
��	���
����
�
���	
�����
�	�����������nkowanych
�����'�� ���
��	�'�� �������!� �� �������� ��!������� ��(� �� �(���	��

ochronnym.

2.�6���	���&�����'���!����
��������&��
�
�������rygor natychmiastowej wykonal�����

Art. 16. 

1.�1������
���� ��(��'����
��������������
����������
����
�	��������
�
��	���
��


�����
������	�	������
�����������

2.� ����
����	�	�������������������������
�
��&��
���������
��
���
&��
���
������(
���&��

��'������
�����������&�	�	
���	������������.

3.�:��
���� ������������ 	� ���������� �� ���
���� �����
������ 	�	������
� �������ego na
��
���� ��(
���&� �
� ��'��� ���� ����
�
� ��������&� ���
�
� ���� �������� ���	���� 	� ���oskiem o
wydanie licencji.

4. Specjalne zezwole����������������
��)
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�*� ��������� ��
������ ��� ���
�� ��������
� -� �
� ������� �� ��������� �����	���� ���efie

��������	���&� �
����	�� ��������
����&����
������������� �����
�����;�
������� ��
	

poza polskimi obszarami morskimi;

�*� ��
������ ��������� ���������� ��(��'����
� ���������� -� �
� ������� �� �
�����

1���
���&� �� �
������  	�	��������&� �
� �(�	
�	�� �
����� �
����������� �� <�	���


D�bie.

5.�1������������
���������
������	�	������
�����������&�����'�������
�������$������&

���
�
�����	
�����������������������������������
���(��'����
���r������&���
�������
dla portu macierzystego statku rybackiego, który potwierdza informa���� 	���one we
wniosku.

6.�1������������
���������
������	�	������
���������������
�
����������������������
�.�
�
��	������
� ����� ����	��	
������� ���&� �
� ��'��� �
� (��� ���
��� �����
lne zezwolenie
��������&�	�	
���	������������0

7.���� �������� �������&� �� ��'���� ���
� �� ���� 4&� 
��
���&� ��'��� �
(��� ���
�������� ��
�������
��
� ��(��'����
� ���������� �
� �����
���� ������ ����	��
�������� 
�(�� 	
�������������&�������(���
�����������
���������
������	�	������
����owowego.

8.�1������������
���������
������	�	������
������������	awiera:

�*� ����&� �
	�����&� ����������� ������
� 	
����	�
��
� �� 
����� 
�(�� �
	��&� ���e������

siedziby i adres armatora statku rybackiego;

�*�������������������������&�	�	
���	������������.+

.*���������������
��	�'���������!&���'���(����������������+

$*���������
�����������������&����������������
�
�
+

/*�����������
�	���
������'�+

4*����	
���
�	��	�����������!

9.�1��	
�����������
��
���(��'����
����������������
����	�	������������������������

	�
����
�������
���
������(
����&��
���'���	���
������
��

10.������������
������������
����������
��������&�������	����	���	��	���
&��	'�������
�����
	�	������
� ����������&��
���� �
��	����	��� �������������� ���!� �okumentów zgodnie z
przepisami Unii Europejskiej oraz usprawnienie ich kontroli.

Art. 17.

��������� ��
������ ��� ���
�� ��������
&� ��� 	
����������� ������� ���
��	
���� ������	��-
	
�������!� ��(
�'�&� ������
� �����	���&� �� ����	�� ��	���	��	���
&� ����'(� �� �
�����
�����	���
��
���'����������������������
�
����
�!�������!&�����'���!����
���
����4����

$������&��
�����
��	����	�����!��������
����
���������	���
���������!�	
��('���orza.

Art. 18.

1�
������ ��������� ���������� ��(��'����
� ���������� ����� ��������� �����	���&� �� ����	�
	
�	��	���
&����
��	������������(�������'������������������&�
��
���&����	
�����������������
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���
��	
���� ������	��-	
�������!� ��(
�'�&� ����'(� �� �
������ ���orzystania tej kwoty na
akwenach wodnych, o których mowa w art. 16 ust. 4 pkt 2.

Art. 19.

7��
��&� �� ��'���!����
��� 
��� �0� �� �5&� ������
���� ����'(� �� �
������ �����	���
��
� ��'����
���������������&��������	��������!�������	�����
�
�������������	�	ególnych armatorów.

Art. 20.

1.�1���	��
������,�����
������������,
������'�����������
����	�	�������������owe.

2.�1� ��	��
���� ������
��
� �����	�������!� �
�	��	�� ���������!� ��(� �� ��	��
���� ���

��
������������4����������	���
���������������
�
���	
��
���	
����������
�������	�����
�� ��(��'������&� ���
�����
����� �����
���� 	�	�������� �����o�����������
� ����	��� �
�	
������	
�
	��������'�����
��	�'���������!�o���������!��������
�����	�	�������
���������&��
����������������	������4�������cy.

3.�6���	���&�����'���!����
������������&��
�
��������������
���!��
����������onal�����

Art. 21.

�����������������������	���
���������
��������	��&�� której mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1 i

��� �#&� ��������� ��
������ ��� ���
�� ��������
� ����� ��	�	������ ��� 	
����������� ������
���
��	
����������	��-	
�������!���(
�'�

Art. 22. 

1. Prowadzenie skupu lub przetwórstwa organizmów morskich w polskich obszarach
morskich wymaga uzyskania zezwolenia.

2.���	�������&� �� ��'�������
��� ���� �&����
��������������
������ ��� ���
�� �����ctwa, na
�	
�� ���� �����	�� ���� ��� ��������&� �
� �������� 
��
���
� ��
���&� ��	�� ������� ��'����
prowadzony jest skup lub przetwórstwo na morzu organizmów morskich.

3. Wniosek o wydanie zezwolenia zawiera:

�*�����&��
	�����&������������������
�	
����	�
��
���
�����
�(���
	��&����e�����������	�(���


����� 
��
���
� ��
���&� ��	�� ������� ��'����� ����
�	���� ����� ����� ��(� ��	���'�����

organizmów morskich;

�*� �
	��&� �	�
�	����&� ����	��
������� ����
�� �����
��	�&� ����� �
����	����� ��
	

��	��
���������
����o�����
���+

.*����	
���
�������
���&��������1�������'����'����!�����������	��!+

$*����������
����������
���+

/*�������������	������
��+

4*�������������
���+

0*������������
��������	�	�
�	����!������	��!����
��
��������'����(o�'����
+
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5*� ����������� ������� ��
	� �
������ ���
��	�'���������!&� ��'��� (���� ������ ��owadzonego

skupu lub przetwórstwa;

9) planowany rejon prowadzenia skupu lub przetwórstwa organizmów morskich.

4. Zezwolenie zawiera:

�*�����&��
	�����&������������������
�	
����	�
��
���
�����
�(���
	��&����e�����������	�(���


����� 
��
���
� ��
���&� ��	�� ������� ��'����� ����� ����
�	���� ����� ��(� ��	���'�����

organizmów morskich;

�*� �
	��&� �	�
�	����&� ����	��
������� ����
�� �����
��	�&� ����� �
����	����� ��
	

��	��
���������
����o�����
���+

.*����������������������
���������
��	�'���������!&�(������!�����������
�	onego skupu

lub przetwórstwa;

$*�����������������������
�	���
���������(���	���'����
����
��	�'����rskich;

/*��������
�������	�	������


5. W czasie prowadzenia skupu lub przetwórstwa organizmów morskich na morzu
zezwolenie, o któ�������
��������&���������	�
����
�������
���
���

Art. 23. 

1.�������� ���
��	�'�� ����kich w polskich obszarach morskich w celach naukowo-
(
�
��	��!� 
�(�� �	����������!� ����� (��� ����
�	���� ��� �	���
���� ��	������

��
����������������������������
���(o�'����
����������

�� �� ���������� �� ���
���� ��	�����&� �� ��'���!� ���
� �� ���� �&� ����� ��������� ����ytuty
�
�����-(
�
��	�&� �	����� ����	�� �� ����	�� �	����� 	
������� ��	�
������ �� 	
������
��(��'����
� ���������� ��
	� �	����� ponadgimnazjalne o profilu rybo�'������ �������&
��'���!�����	�(
�	�
�����������
�������������	��	��������������lskiej.

3. Wniosek o� ���
���� ��	������
� �
� ������� ���
��	�'�� �������!� �� ���
�!� �aukowo-
badawczych zawiera:

�*���
���
���	
�����������'(�(
�
�+

�*���	������
��������������'�+

.*���������������
��	�'���������!&���'���(�������������owów;

$*���
���
�����������������'�+

/*���	������
����	
�����
��
�(
�
�+

4*� �	�
�	����� ��
���&� ��	�� ������� ��'����� (���� ����
�	���� ������� �� ���
�!� �
�����-

badawczych.

4.�1������������
������	������
��
�����������
��	�'���������!������
�!��	�oleniowych
	
����
���������������
��	�'���������!&���'���(���������������'�&���
	���	������
��
����������������������'�
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5.�1������&� �� ��'���!� ���
� �� ���� .� �� $&� ���
�
� ���� ���� �'������ ���� �
� �� �������� ��	��
��	������
���������� ��	���	���
� �����'�� ���
��	�'���������!��� �elach naukowo-
badawczych albo szkoleniowych.

Art. 24. 

1.���	�������� �
� ������� ���
��	�'�� �������!� �� ���
�!� �
�����-(
�
��	��!� o�����

���	
������
��	�'���������!�(������!������������'�&�������������owów, termin, rejon
�� ����'(� �������
��
� �����'�� ��
	� ����� ��	������
�� �d�������
� ��� ��	����'�
dotycz�cych:

1) okresów ochronnych;

2) obwodów ochronnych;

3) wymiarów ochronnych;

$*����	
������	��������������

2.���	�������� �
� ������� ���
��	�'�� �������!� �� ���
�!� �	����������!� ������
� �odzaje
���
��	�'���������!� (������!� ������ �����'�&� ��������� �����'�&� ��rmin, rejon oraz
����'(��������
��
������'�

3.�1� �	
���� ����
�	���
� �����'�� ���
��	�'�� �������!� �� ���
�!� �
�����-(
�
��	��!

albo szkoleniowych pozwolenia, o których mowa w ust. 1 i 2, po������	�
����
�������

statku.

Art. 25. 

�������&� ��'�����	�����
�	��� ����������
��	�'���������!������
�!� �aukowo-badawczych,
����� �(����	
��� ��	����
���� ����������� ������������� ��(��'����
����������&� ��'������
�
��	�������&� ������� �� �������� 	� �����
���!� (
�
�&� �� ����i���� .� ��������� ��� ���
� ��!
	
����	���


Art. 26. 

1.�7�������� ���������� ��(��'����
� ���������&� ��'��� ���
�� ��	�������� �
� ������
���
��	�'�� �������!� �� ���
�!� �
�����-(
�
��	��!� 
�(�� �	����������!&� ����� ��
��,���&�������	������	��&�����	��
�����
��������
���	
��
���	����'������(o�'������

2. Decyzji, o które�����
��������&��
�
��������������
���!��
������������
��o���

Art. 27.

1.�7��
��
�����powtó���������
��
���	������
��
�����������
��	�'���������!������
�!
naukowo-badawczych, w przypadku gdy:

�*� ��������
��
� �(���
����� ���� �� ��	�������� ���� ��	����
���� �����'�� �� ���osków, o

których mowa w art. 25, lub

�*� ����	
�� ��	�����
�	
��
� ����	�����!� (
�
�� 	���
��� �
����� �
���	���� ��	episy o

��(��'���������(��
��������������������	���������
�����������
�izmów morskich w

celach naukowo-badawczych.
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2.�7��
��
�����powtó���������
��
���	������
��
�����������
��	�'���������!������
�!
�	����������!� ��	�	� ������ .� �
�&� ������� ����	
�� ����	�����!� �����'�� 	���
��� �
����
�
���	���� ��	������ �� ��(��'������� ��(� �
������ ���������� �� �o	�������� �
� ������
organizmów morskich w celach szkoleniowych.

Art. 28. 

1.�������� �� ���
�!� ��������-�����
������!� �� �������!� �(�	
�
�!� �������!� ����� (��
prowadzone po uzyskaniu sportowego zezwo����
�����������

2.� �������� 	�	�������� ��������� ���
��� ��������� ���������� ��(��'����
� ��rskiego na
wniosek:

�*� ���(�� ,�	��	���� -� �
� ����
�	����� �����'��	� (�	���&� 	�� ��
���� ��(� 	� �����!�u�	��	��

����
�����!+

�*����
��	
���
�	
���'�����������!�-��
�����
�	��������owów z brzegu;

.*�
��
���
���
����-��
�����
�	����������'��	��������
tku.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:

�*�����&��
	�����&������������������
�	
����	�
��
���
�����
�(���
	��&����e�����������	iby i

adres wnioskodawcy;

�*�����������������������������
�����+

.*����
	
�����������&��
��
����
�(������
���	�	���enie;

$*�����	��
����
��
���
���
����-��
	�����(��	�
�����
���+

/*� �� ��	��
���� ���
��	
���
� 	
���'�� ���������!� -� ������ ��	������'�� 	
���'�� ��
	

miejsce i czas trwania zawodów.

4.� ��������	�	�����������������	
����
����	�	��'������)

�*�����&��
	�����&������������������
�	
����	�
��
���
�����
�(���
	��&����e�����������	iby i

adres wnioskodawcy;

�*��������
�������	�	������
+

.*����������������������
��������(���
	������(������
�	���
�������

5.� ��������	�	��������������������
��������
����������������
�
�(��������&�
�(���
��	
�
trwania zawodów sportowych.

6.�6�� ����
�	���
� �����'�� �� ���
�!� ��������-�����
������!� ���� ����� (��� ��ywane
�
�	��	�
���������������	�����
�������������
��
���(��'����
���rskiego.

7.���������� ��
������ ��� ���
�� ��������
� �������&� �� ����	�� ��	���	��	���
&� �	�	��ó����
����'(� �� �
������ ����
�	���
� �����'�� �� ���
�!� ��������-�����
������!� ��
	� �	���

���������!� 	�	������ ���������!� ��
� �������'�&� �� ��'���!� ���
� �� ���� �&� �
���� �

�	����	�����!����������!�	
��('�����	
���	
�����������o�	�d�����	�������
�!
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Art. 29. 

1. Prowadzenie chowu lub hodowli ryb i innych organizmów morskich albo zarybiania w
�������!��(�	
�
�!��������!����
�
��	���
��
�	�	������
��������
���a��������������
�
��������
&�	�	
���	������������0

2. Wniosek o wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

�*�����&��
	�����&������������������
�	
����	�
��
���
�����
�(���
	��&����e�����������	iby i

adres wnioskodawcy;

2) miejsce, okres i sposób planowanego prowadzenia chowu lub hodowli organizmów

�������!���
	���!��
������-�����	��
����	�	������
��
��!'����(�!���������(��������!

organizmów morskich;

.*� �����&� �
������ �� ���	
�� �
����
��� 	
��(���������� ��
	� �������� �� �	
�� ��
�owanego

zarybiania - w przypadku zezwolenia na zarybianie;

$*� ���	
�&� �����&��������&� �	
�� �� ����'(� ��
���
����� ��	���
��
��
����
��� (�ologicznego,

�������	
��(�
�������aga jego pozyskania.

3.���	��������	
����
�����������)

�*����	
��&�������&�������
&��	
����������(����	���
��
��
����
���(�������	�ego;

�*� ������&� �
������ �� ���	
��� �
����
��� 	
��(���������� ��
	� ���
	
���� ������
� �� �	
��

zarybiania albo

3) miejsca, okresu i sposobu prowadzenia chowu lub hodowli organizmów morskich oraz

ich gatunku.

4.�7��
��
��������
��
�	�	������
&����������
���
�
��	�
�
��������
�����
(��	a�����������

���
��������(��'����
������������
����������

5. Z�	����������,
����&�������	������	��&� ������� ����� ��
��	��
������	�������	��arunkami w
���� ������������ ��(� �	�
�
������ �
� ��
����� 	
��������� ��
� ���
������ ��(� �'����
��
���������
����������

6.�6���	��&�����'�������
�������/&��
�
��������������
���!��
���wej wykonalno���

7. Zezwolenia nie wymaga zarybianie w polskich obszarach morskich, o którym mowa w art.
30.

Art. 30. 

1. Utrzymanie i odtwarzanie zasobów ryb w polskich obszarach morskich jest dokonywane
przez planowane zarybianie polskich obszarów morskich.

���
��(�
���&�����'�������
��������&�����
�	�������������
������������
�������ctwa.

3.����	���	
��(�
��
&�����'���!����
��������&���������	���������	������	�	�(�������
����
&
	��	����&���'��������������������������������
������������
�������ctwa.

4. Przepis ust. 3 nie dotyczy zarybiania, na które wymagane jest zezwolenie, o którym mowa
w art. 29 ust. 1.
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Art. 31.

��������� ��
������ ��� ���
�� ��������
� �������&� �� ����	�� ��	���	��	���
&� �
� ���	�
��������
�����������������������	��������,�������omicznej:

1) wymiary i okresy ochronne organizmów morskich,

�*��	�	��'������
�������������
��
���(��'����
����������&������)


*����	
�����������
�	��	�����������!���
	���!���n��������&

(*�����'(�����
�	���
������'�&

�*���������������	�	
��������	�����&

�*�����'(��	�
���
��
��
�	��	�����������!�����
���!������	������������'���
strefie 3 Mm od linii brzegu

-���'�����������(�����1��'���������������(
����%����9�����������&��
�����
��	����	�����!����

�����!�	
��('���orza.

Art. 32.

1�
������ ��������� ���������� ��(��'����
� ���������&� ��� 	
����������� ������� ��dnostki
(
�
��	�-��	�������� ��(� �	����� ����	��� ���
	
���� ��	�	� �������
� ��
����ego do spraw
��������
&����
��	
����������	��-	
�������!���(
�'����
	���
��������������������������&
�������&�������	��	a�	��	���
)

�*���
����(�������!��������(��(�������!�������
��	
��������������
	��	�	��ó������arunki

����
�	���
������!������'�&

2) wymiary i okresy ochronne organizmów morskich na morskich wodach we�����	���!&

.*� �	�	��'����� ����'(� �������
��
� ��(��'����
� ���������� �
� �������!� �odach

�������	���!&������)


*����	
�����������
�	��	�����������!���
	���!���n��������&

(*����	�������	�������
�!���
	��	�
���
�����
�	��	�����owowych,

c) sposób zajmowania miejsc przez rybaków

-��
�����
��	����	�����!��������
����
���������	���
���������!�	
��('���orza.

Art. 33. 

1.���	������ �����	���� �����'�� ��!������!&� �(���'�� ��!������!&� ����
�'�� ochronnych
��
	� ���	
��� ���	���� ����������� ���� �����	�� �����'�� ���
��	�'���������!��� ���
�!
�
�����-(
�
��	��!&���	
����������������������	�������&�����'�������
���
����$����
1.

2.���	������ �����	���� ������� ��!�������� ���� �����	�� �����'�� ����	
� ����
�	onych w
���
�!���������-�����
������!���
	���	�����
��
��
����
���(�������	�ego.
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Art. 34.

�
(�
��
����)

1) niszczenia tarlisk, ikry oraz narybku;

�*� ������� ���
��	�'�� �������!� �� �(���	��� ��!������&� ���	������� 	� �
��nkami

����������������	����
�!����
���!��
������
����
���.�������+

.*�����������
��	�'���������!&���'��)


*�������	�����	�������
��������!���
����!�����
�'��ochronnych,

(*�	�
���������������
��������!���
����!������
�!���!��nnych;

$*�����������
��	�'���������!&���'���!���'��
�����
��������
�	���
�
��yczerpana;

/*�����
��
��
����
�'����(��!����!&������'������	
�����!&���������!���	a����	��	�	
�����!

�������������rskie;

4*� ���	��
��
� 	
� (����� ��
���� ��(
������� ����������!� ���
��	�'�� �������!� ����������!

�
����'�&� 	� ���������� ���!&� ��'��� ���� ��	�����	���� ���
����onych dla nich wymiarów

��!������!&���(�	��������!�������������!��nnym;

0*� �����
�	
��
� ��� �(����� ���
��	�'�� �������!� 	��������!� �
� �����
���� ����������

	�	������
�����������

Art. 35.

�
(�
��
� ���� ���
�����
��
� �
� ���&� �����
�	
��
� ��� �(����&� �
�
	����
��
&� ��
�sportu i
��	��
������ �� ���	�� ���
��	�'�� �������!� 	��������!� 	� �
���	������ ��	episów o
��(��'������

Art. 36. 

1. Zabra��
������
���	
��
���
��������!����	����
�������
�	��	�����������!&��!y(
��������
��� ������	��� 	�� �	������ �
� �	�
�
���� ����� ����	��&� (�	����	������� �eglugi oraz na
����	�(���
��������
���(��
�	�����
���������
�������(��'wstwa.

2.�=
�	��	�
��������������
���������������!��(�	
�
�!��������!&���'����������oznakowane,
�	�
�������	
����	������	�	
��
������	(���
�������!���
������

3.�=
�	��	�
� ��������&� �� ��'���!� ���
� �� ���� �&� ��� ��	��
	��
��� ������������ u�	���
���������&���
��������	���	�������
���������	�
��	����
����!��
�	��	�

4.�7��
��	�����������	�
���������������
�	��	�
�!����������!&�����'���!����
��������&
�
�
�������������������
&�������������������� ��(��'����
��������������	��
���	�������
����� 
�(�� ��	��
	���� �������
����� ��
�'����� �������czo-wychowawczym lub domom
pomocy spo���	���

5.�������� ,��
������ �	���
��� 	�� ���	��
��&� �� ��'���� ���
� � ust.�$&� ��� ��	��
	��ane na
�
�!��������!��'��(��������
����
���
��������u�	�������������
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Art. 37. 

1.��
(�
��
��������
�
��
���(�����
��
��
��
�	��	�����������h w taki sposób lub w takim
miejscu, aby:

�*��������
�����	���	���
������!��
�	��	�����������!���(

�*��������
������'����������(
���

2.�=
�	��	�
���������������(�������
����������
�	���
����owów przez:

1) podmiot, o którym mowa w art. 4, po uzyskaniu licencji i specjalnego zezwolenia

����������+

2) podmioty, o których mowa w art. 23 ust. 2, po uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia;

.*��������������
�
�����������������	�	������
&�����'���!����
���
����5�����������
��

29 ust. 1.

Art. 38. 

1.�6	������� ��������&� �
��������� 
��
���
� ��
���� ��(
������&����
��� ��������� ���������
��(��'����
�������������
��������
��������
����	��������
�������
tku rybackiego.

2.��
����
���� �	������
� ����������� ��(���
� ���� ���
��� ��
�������� �'����
������ ���	�'�
�����
��
�������	������
+����
�
���
��������!'��(��������
����


Art. 39.

6���	������
�����������������������)

�*� �
��� ���
�
��� ��	����
��� %���� 9������������ ���
�
��
������� �	�	��'����� 	
�
��� ��


	
�������,���
���������	����!������'���������
���!���	�	��
����
��	�����wskie1);

�*����	(������
�������������!������
���!����
��������+

.*���	��
��
�(��������������!���������'���
�	��	�������owych;

$*��	
�������'�+

/*����������
��	�'���������!��
������
���������	������!�	
�(�������
���

Art. 40. 

1.�7�����
����������	������
�����������������	
������������������������������ybo�'����

������������
����������
��������
����	���������
������(
������

2.�7�����
�� ������� �	������
� ����������� ����� (��� �'������ �����	���� �������emu
������������� ��(��'����
� ���������&� �� ��'���� ���
� �� ���� �&� 	
� ��������ctwem
��������������������
���(��'����
�������������
����������
�������	a����	���
������

                                                
1)
������������	� 
��	�	 ����� �� ������� � ��	� �� ������	� ���� �� �������	�� � �� ��!"#��� �����$ �%�

���	�� 	�&���� 	 ���$ �� $ ' ��#��"� ��(��$���$ ' ����� �������  �#��(���(	��
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Art. 41.

6	�������������������	��!�����������
���
������(
�����������'(�	
�����
����� ��!���!����
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Art. 42. 

1. Ka���
�� ��
���� ��(
������&� ��'����� ��
�����
� �������� �
�������� ������	�� ���� �#� �&� ����
�(����	
����������	��	
��
��������	���!��
����'�����owowych.

2.�6���������	������
����������������������������)

�*����������
������	��������!����
��	�'����rskich;

�*�������������+

.*����	
�������	(��������!��
�	��	�����������!+

$*��	
�����
��
������'�+

/*��
��������	�������
����'�

3.�1���������������	������
�������������������������������
����
	���&���	������������$
���	��&�������������	�������


4.����	
����	����������'�����
��������������
����&�����'�������
��������&��o���	
����
����������� ������������� ��(��'����
����������� ��
�������� ��
� ������ �
����	������
��
������(
������&������'�������������/����
��
�����������e����


5.���������� ��
������ ��� ���
�� ��������
� �������&� �� ����	�� ��	���	��	���
&� �	'�

�������	����� �
������ ����������&� �
���� �
� �	����	��� �������������� ���!� �okumentów
oraz usprawnienie ich kontroli.

Art. 43. 

1.�6���
�
���� ���
�������-��	��
�������� �
���
�� ��
���� ��(
������� �����	
� ����gowemu
������������� ��(��'����
� ���������� ��
�������� ��
� ������ �
����	ystego statku
��(
���������	������
���$#������������������������������

2.�1���	��
���� ����'�����������!� ���
�����!�������������/������
���
�� ��
���� �ybackiego
��	��
	��������������� ������������� ��(��'����
����������&� ����órym mowa w ust. 1,
��,���
���� 	
�
���� �� ����
�
���� ���
�������-��	��
��������� ������ �
������ ��(
����������	��

Art. 44.

�����������
������������
����������
��������&�������	����	���	�dzenia:

�*��	'�� �	������
� ����������&��� �����	'�� ����
�
���� ���
��n����-��	��
��������&� ��'�


��
������	������������	������
�����������&

�*��
���������
��	�'���������!&���'���!����	�������	
�(��������
�
����azania w dzienniku

���������

-��
�����
��	����	�����	������%����9��������������
	���!����������!�	
��('���orza.
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Art. 45. 

1.�1� ��	��
���� ��
�������� �������'�� ��(��'����
� ��	�������� ����� �(����	
��� ����
�
�
�����������	���	��������
��������	�	�
��
���
���
������(
������&�	���'��������!��	�
��
��������
��������������(��'����


2. Przepisu ust. 1 nie st������ ���&� �� ��	��
���� ���� ��
������� �������'�� ��(��'����
� ��
������
�������	������	��
�����(��
������
�����������������(��
�����������������	�������#
������������
����
���������!��������'��	����
�����ybackiego.

Art. 46.

��������� ��
������ ��� ���
�� ��������
� �������&� �� ����	�� ��	���	��	���
&� �	'�� ���umentu
��	���	�����&�����'�������
���
���$/������&��
�����
��	����	���	
��w�������������	�����
����������(������������
�����(��'����


Art. 47. 

1.������������
������������
����������
����
������
�	'���
����chem statków rybackich przy
pomocy satelitarnego systemu monitorowania oraz zbiera, gromadzi, przetwarza i
���������
��
�����	
��������������
��
���(��'����
���rskiego.

2.��
���
�� ��
���� ��(
������&� �(������� �
�����
����� �
�	����� ���!�� ��
��'�� ��(
ckich, w
��	��
����
�
������	��
����
��
�����
��������	��
	������,���
��������ostce organizacyjnej
�����������������������
��������������
����������
��������
��������(�������o���	��

Art. 48. 

1.������
��	(���
��
&�����
�	���
���	
�	��	
��
��
��������	(��������� realizacji Wspólnej
Polityki Rybackiej Unii Europejskiej2), zwany dalej „programem”, jest realizowany na
����������� �	��	������������ ��������� ��	�	� ���������� (
�
��	�-��	������� ����
�	���
(
�
��
� �
�������� 	
������� �(������1��'���� ��������� ��(
����%���� 9������������ ��
	
����
�
����� ������������ �
������ ���!���	��-���
��	
������ ��� 	(���
��
� �� 	
�	��	
��

danymi.

�� �����
�&� �� ��'���� ���
� �� ���� �&� ����� ,��
����
��� 	� (������� �
����
� �� �
�
�!
wieloletniego planu finansowania.

3.���������� ��
������ ��� ���
�� ��������
� �������&� �� ����	�� ��	���	��	���
&� ���������
(
�
��	�-��	������&� �� ��'���� ���
� �� ���� �&� (������ ���� ��
��� �
������ ���hniczno-
���
��	
���������	(��������	(���
��
� ��	
�	��	
��
��
�������	
�������1��'�������������

Rybackiej Unii Europejskiej.

Art. 49. 

1.�:��
���� ��
���� ��(
������� �� ��������� ��	��
��������� ����� �(����	
��� ��� ��	�����
� �

����
�� �������� ��
���� �(����
���
� ��(� �(����
���'�&� ��	�
�	����!� ��	�	� ���������
(
�
��	�-��	������&� �� któ���� ���
� �� 
��� $5&� ��� ��	�����
�	���
� �	�������

                                                
2) ������������	� ���$ ���� �� �)*������ � ��	� ��  ���� � ���� �� �������	�� � ���$ ���"%���owe w
��(���	� �+	����	� 	 ���������	� ���$�	 �	��+���$�	 �� ���������	� ���"%�� ��%	�$(	 �$+o#"������
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���	(�����!� ��� ��
��	
���� �����
��&� ������� ��!� �(������� ���� ���������� ������	�o���
	������	���
����	(��	
�������
���

2. Udokumentowane przez armatora statku rybackiego, o którym mowa w ust. 1, koszty
��(�����(����
���
���(��(����
���'����
	����	�����	�����
�	����!���	�	����!��	�������
���������
���	�������'����	�	�
�	����!��
���
��	
������ogramu.

3.�>	�������� 	���	
��� 	� ��
��	
���� �����
��� ���� �������� ��	��	�
�	
�� �� ����
����
������
�
���� ��
���� ��(
������&� 
� ������
���� ����������
� �������� (��� �	�����one z
armatorem danego statku rybackiego.

4. Jednostka badawczo-rozwojowa, o której mowa w art. 48,�������(����	
�
&�����
�������$5
���	�����	���	
����	������������������
��
��(����
���
���(��b����
���'�&�	����������
zamiar armatorowi statku rybackiego, na którym planowane jest przeprowadzenie
�	��������	���	
���!�	���
��	
������ogramu.

�������� 3

 �!���	��"�������#$�	�����������	"������!�	�	�#%	��"&����#$�

Art. 50.

7��
�
���
��������
������(��'����
�������������)

�*������������
������������
����������
+

�*�������������������	����(��'����
�����������-��
������
���
��������
����niezespolonej.

Art. 51. 

1.�7�����������������	����(��'����
�����������������
����������������
��������������
�
rolnictwa.

2.�7��������!� ���������'����(��'����
�������������������� ����������������������
�����
������
����������
&����	
��������������������
�������������������ojewody.

3.��
�����'�����������!����������'����(��'����
���������������������������������������
��
������ ��� ���
�� ��������
&� �
� �������� ���������!� ���������'�� ��(o�'����

morskiego.

4.������������
������������
�� ��������
�������	��������	�������������
�������������
�

��������
���� ��(���	���� �������&� �� ����	�� ��	���	��	���
&� ����	�(�� �� ���ytorialny zakres
�	�
�
��
� ���������!� ���������'�� ��(��'����
� ���������&� �
���� �
� �	����	��
	�����	������,������������	�
�
��
����!����
�'�

Art. 52. 

1.�7�������� ���������	�� ��(��'����
� ���������� ��������� ������ 	
�
��
� ��	�� �omocy
���������!����������
�'����(��'����
���rskiego.

2.�7�������� ���������
��� ��(��'����
����������� ����	�� �� 	����& w drodze rozpo�	��	���
&
�����������
��������� ���
�� ��������
&��
���� �
��	����	��� ����	�(�� �� ��������
���� 	
����
�	�
�
��
����������!����������'����(��'����
�����������o�
	�	�����	������,����������
�	�
�
��
����
�'��
��������
������(��'����
���rskiego.
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3.�7��
��	
���� ����������� ���������
��� ��(��'����
� ���������� ������
� ��
���� �adany, w
����	��	
�	��	���
&���	�	��������
���
��������������
����������


Art. 53.

1� ���
�
�!� �
�������!� ��� ��
��������� ���
�'�� 
��������
���� ��(��'����
� ������ego,
��	���	��
���!������(�����������
��
�
��������
�������&�����	�����������	�������
��������
��
��������� ���������� ��(��'����
� ���������&� �!�(
� ��� �
� �����
���� ��	������ �	�	��'�����
���
������
���������������	�������
���������������������a������������
����������


Art. 54. 

1.�7��
���
��������
���� ��(��'����
������������	�
�
����
� ����������� ���������	���� ����,��
ekonomicznej Rzeczypospolitej Polskiej.

2.�7��
���
��������
������(��'����
����������������
�������
���������
�
�!��ykonywania
	
�
����	
�����������(�	
�
����������������������!�����
������dzynarodowymi.

Art. 55.

W zakresie ����������
��������	����
�!����
��&�������������������	(�������
���!�o��������!
	
��('�� ���	
� �� 	
�!��
��
� ���	����� ��	�� �����
�!&� ��������� �������o�	�� ��(��'����

���������� ����� ���
�
�� 	
�	��	���
� ���	������&� 	
����
����� 	
�
	�� ��(� �
�
	�

��������ego zachowania.

Art. 56. 

1.�=
�	'�� �
�� ��	����	��
����� ��	����'�� �� ��(��'������� ���
����� ��������� �nspektorzy
��(��'����
�����������	
������������������������'����(��'����
���rskiego, zwanych
dalej „inspektorami”.

2.�?��������	�� ��	�� �������
���� �����!� �	�������&� ���'��	�
�
��� 	� ���
�
��� ?nspekcji
<
������ @
�������� :������'�� �����- ������	��!&� ?��������� >�����&� ?nspekcji
1������
������&� �������&� �
���������  ��
��� ��(
�����&�  ��
��� ;�
���	���� ��
	� 	

terenowymi organami administracji morskiej.

3.��
�
��������'�� �������&� �� ����	�� ��	���	��	���
&� ����'(� ���'��	�
�
��
� �����ktorów z
organami, o których mowa w ust. 2, w celu skoordynowania kontroli w zakresie
��	����	��
��
���	����'������(��'��������
���������������������	��������,�����������	���
�	��	��������������������&� 	�� �	�	��'�������	����������������'���������!&� ��
�������&
	
��
�'�� ��	���'����
� �� �����'�� !
�������!&� �
���� �
� �	����	��� 	�����	����
�,�����������������������(���������������	�'�

Art. 57.

1.�1��	
�����������
��
��	������������(����!�����������������(����	
��)

�*�����
�
����	����(����������
��������(��������
	
������
����
�������(�&���'�����	�������

�����	�+

�*��������
������	�������������	�
�������(���
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2.������������
������������
����������
��������&�������	����	���	��	���
&��	'���������
�����
�	�
��� ����(����� ���������'�&� �
���� �
� �	����	��� ��
�������� ���ntyfi�
���� ����(
kontrolnych.

Art. 58.

1��	
�����������
��
��	������������(����!�������������������
���������)

�*�	
��	��
��
���
������(
���������������
��
����������
�+

�*���������� ��������'�� ����
�����&� �	������
� ����������&� ���������� ��	ewozowego oraz

��������'�����
���
�����!�����������
��
���(��'����
����������&�����
�	���
������

lub przetwórstwa na morzu organizmów mor����!&� �����'�� ���
��	�'�� �������!� �

celach naukowo-badawczych, szkoleniowych albo sportowo-rekreacyjnych, prowadzenia

zarybiania oraz chowu lub hodowli ryb i innych organizmów morskich;

.*� ���
��	
��
&� �	�� ��(��'������ ������������
��� 	������� 	��(����	����������	����
��&��

����	�����
�������	��
��������&���'���!��	��	��������
������
������������+

$*�����������
�	��	�����������!���	��������!����
��	�'����rskich;

/*� ��������� ������	�	��� ��
��'�&� �����'�� ��
�������&� �
�
	��'�&� ��	���'���� �� �����!

������	�	�����������!������	��!����
��
����
��	�'���������!��
����	��+

4*����
��
���������!���(�������!����
�����+

0*��������
��
������!��	�����������	(�����!������	�����
�	���
���������&�
�����	��
��
�!

uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów ustawy - do zatrzymania:

a) dokumentów, o których mowa w pkt 2,

(*����
��	�'���������!����
�	��	�����������!���
	���!�	abezpieczenia.

Art. 59. 

1.�<������ 	
�!��	�� �	
�
������� ������	����� �
���	���
� ��	����'�� �� ��(��ówstwie, inspektor
����� 	
��	��
�� �� ����������
�� ��
	� ������
�	��� ��� ������ ���������� ��
���� ��(
���� �
�(������	��
���������	�
���������������������!��(�	
�
�!���rskich.

2.�7� 	
��	��
���� �� ������
�	����� ��
���� ��(
������� �� �(���� ��	��
��������� ��� �����
���������� ���������� 	
��
�
��
� ����������� ���������
� ��(��'����
� ��rskiego, który
��,����������	����	������
���������
���
����
�(
�������������
tku.

Art. 60. 

1.�6���������� ������� ���
��	�'�� �������!� �� �������!� �(�	
�
�!� �������!� ����

�(����	
��&� �
� ��	�
���� ���������
&� 	
��	��
�� ���� �� �
� ����� ���
���� ���������
�����
�����	������������������!&�
����	�	��'l�����)

�*���	���������	(�����!����
�����+

�*���	����
�����������������
������������+
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.*� ���������� �(���	����� 	��������!� ���
��	�'�� �������!� �� �
�	��	�� �����owych oraz

���	��������
��������(
�
�&�
��
������(�
���!�����
�����(
�
����'(����������
���!

analiz;

$*����������������
��������'�����	�������������owym;

/*��������������	���
����	�������'�����	�����+

4*���	��������	�����������������������	(�����������
������������	�����
�	enia kontroli.

2. Kapitan statku rybac������ ����� �(����	
��� ��	���
�� ������������� ������� �� �	asie
�������
��
���	�	��������	����������	
��������
�	�����
����	����	��
�������	����'���
��(��'������

3.�>	����������������������������������
�������'(&�
(�����
���
�������	�����������	
��'���
����
�	����������'�

Art. 61. 

1.�?��������� ����� �����
�� ��������� ��
���� ��(
������� �� ��������� ��	��
��������&
���
��
���������	
�����������(�	
�
�����������&���������������	���
&��	���
�������
���
��� ��	����	��
��� ��	������ �� ��(��'������&� 
� �
���� ����
�������
� umów
����	��
�������!&���'���!��	��	�o������
������
������������

2.��
���
�� ��
���� ��(
������� ���
��
������� ��	
� ��������� �(�	
�
��� ��������� ����
�(����	
���	
�����������������������	(�����	
��
�����
������������enie.

3.����	���	
��
�����
��
������������
����������
&�����'���!����
��������&�����okrywane z
(���������
����������������������������
���(��'����
�������ego.

Art. 62. 

1.���� 	
����	����� �	�������� ����������!� ���������� ����	��	
� ������'�&� ��'��� 	
��era w
�	�	��'������)

�*��
������������	��	���
+

�*���������
	��������������������	�����������������+

.*��
��������	����������������������
����+

$*��	�
�	�����������
���������&� 
�����	��
������������� ��
���� ��(
��������	�
��� ��(
���

tego statku;

/*�������	������������������!+

4*��������	�����
���	���
���	����'������(��'������

2.�������'�&� �� ��'�������
������� �&� ���������� ���������� ��
	� �������� ���������any albo
���
����(
�����
�����
������������
��
������������������������

3.��������&� �� ��'�������
��� ���� �&��
� ��
���������� 	
���	�����
� ��� ������ proto������
���������0�����������
���	��������
������������������������

4.�1� ���������� �����	�	
� ���� ��,���
���� �� (�
��� 	
���	����� 
�(�� �� ����������!

za���	�����
�!���(�����������������
��
����������

5.�1��
	�����	���������
�	
���	����������������	������
�������'�
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6.�7����
� ������
��
� ���������� ��	�	� �������� ���������
��� ���� ��
����� ��	eszkody do
������
��
�������������	�	����������


7.�������'������	��	
���������'�!���	����
�	
�!&�	���'���!���������	��
	������������������
kontrolowanemu.

�������� 4

����	&��������

Art. 63. 

1.����������������(��'����������������
��������(
�����	��
���	��������	����'�����
����
aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz przepisów Wspólnej Polityki
Rybackiej Unii Europejskiej, podlega, w przypadku:

�*�
��
���
���
������(
�������������������
����������'�����
�(�������	��������#���-��
�	�

����������� ��� ���������� �����	���
�	
������ �����	����������������� ��	���������

���
����	���
� �������	����� �� ������
���� �
�������� 	
� ���� ����	��	
����&

���
�	
�������	�	����	��
�;�'������%�	���� �
������	����+

�*��
���
�
���
������(
�������������������
����������'�����
�(�������	��������#���-��
�	�

����������� ��� ���������� �����	���
�	
������ ����	�������������� ��	���������

���
����	���
� �������	����� �� ������
���� �
�������� 	
� ���� ����	��	
����&

���
�	
�������	�	����	��
�;�'������%�	���� �
�ystycznego;

.*�
��
���
���(��
���
�
���
������(
�������������������
���������������	��������#���-��
�	�

����������� ��� ���������� �����	���
�	
������ �	����������������� ��	���������

���
����	���
� �������	����� �� ������
���� �
�������� 	
� ���� ����	��	
����&

���
�	
�������	�	����	��
�;�'������%�	���� �
������	�ego.

2.�����	��
���	��������	����'������(��'������)

�*� ����
�	�� ������� ���
��	�'�� �������!� �� ���
�!� �
�����-(
�
��	��!� 
�(�

szkoleniowych;

2) prowadzi skup lub przetwórstwo na morzu organizmów morskich;

.*�����
�	���!'����(�!���������(��������!����
��	�'����rskich;

4) dokonuje zarybiania;

/*�����
�	���(�'���������
�����(��'����


-� ������
� �
�	�� ����������� ��� ���������� �����	���
�	
������ �	����������������

��	���������� ���
����	���
� �������	����� �� ������
���� �
�������� 	
� ���

����	��	
����&����
�	
�������	�	����	��
�;�'������%�	���� �
������	�ego.

3.����� 	� �
���	������ ��	����'�� �� ��(��'������� ����
�	�� ������� �� ���
�!� �����owo-
�����
������!&� ������
� �
�	�� ����������� ��� ���������� �����	���
�	
������ �����������
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��	�������������
����	���
��������	�������������
�����
��������	
���������	��	
����&
���
�	
�������	�	����	��
�;�'������%�	���� �
������znego.

4.���������� ��
������ ��� ���
�� ��������
� �������&� �� ����	�� ��	���	��	���
&� ���o����� �
�
����������!�	
��
���	���
&�����'���!����
��������-.&�	�'������
�����	
��������������!
���	
�����������	�����	����i�����

Art. 64. 

1.��
������������&�����'���!����
���
���4.������-.&�������	
��&�������	������	��&���������
���������	����(��'����
����������

2.�7�� ����	��&� �� ��'���!����
������� �&� ��	��������� �����
���� ����������
���
��iwego do
spraw rolnictwa.

3.�6���	��&�����'�������
��������&��
�
��������������
���!��
������������
��o���

Art. 65. 

1.��
�������������������
��
�
����&��������������
�����������
��	�������������/��
�

2.�1�����	������
��������������������(���
����������������/��
��������
����
��
�ostatecznej
����	������
���������
��

3.�A���� ��	��
������
&� �� ��'���� ���
� �� ���� �&� ��	����
� ���� ��	�	� ����nanie pierwszej
�	����������	���������&�����'������
�
���	���
������adomiony.

4.������	���
����(�������	��
������
�(������������
������������
��
�������������������&��
��'����	
����	������������
������	ekucyjne.

5.�����������	�	�������������
��
���	������nego nie przerywa biegu przedawnienia.

Art. 66. 

1. Od ������	�	����!������������������	����!��
������������!���(���
�������������	
�	�����
���������������
�	
�
�
�!��(����	������!���
�	
������������
��owych.

2.�9�	�����
�������	����!��
������������!���
	�	�������
���	
�	�������
�������������(��
��	����'������������
������	������������
��������
���

�������� 5

�"����	�	&���&���#%	�������'$�#�#%(	&���&���	&���$�#����	�	���#���

Art. 67.

1����
����	����
�"���	����
��###��������
������
�(�����BDz.U. Nr 86, poz. 960, z �'���	�3))
�� 	
���	����� ��� ���
��&� �� �	����� ?C&� �� ��������� �������� �� ��	�����&� ���� �#-��� ���	�����
brzmienie:

                                                
3)
������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 43, Nr 60, poz. 610, Nr 76, poz.
811, Nr 87, poz. 954, Nr 100, poz. 1085 i Nr 129, poz. 1441, z 2002 r. Nr 75, poz. 655, Nr 135, poz. 1143,
Nr 141, poz. 1178 i 1180 i Nr 216, poz. 1824 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 78, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1154,
Nr 128, poz. 1176, Nr 170, poz. 1651 i Nr 190, poz. 1864.



- 25 -

1 2 3 4

2�#�7��������������������!����
�
���!)

�*� �
� ��
���� ��(
���� �� ��������� �
��������� ������	��� ��(

równej 10 m

�*��
���
������(
����������������
������������������# m

�/0#�	�

��$#�	�

���7�����������!�	�	���������������!����
�anych:
�*��
����������������������


2) na okres jednego roku:
a) emerytom, rencistom oraz ����	���y szkolnej w

wieku do 24 lat
(*������	���
���!

 3) na okres zawodów sportowych
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)
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��	�'�� �������!� �� ���
�!� �
��owo-
badawczych albo w celach szkoleniowych

2) prowadzenie chowu lub hodowli ryb i innych
organizmów morskich

3) prowadzenie zarybiania
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Art. 68.
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Art. 69.
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�owych.

Art. 70.

Wpisy do rejestru statków rybackich dokonane na podstawie przepisów dotychczasowych z
������������
������������
�����
�����������
�������������������	���������iniejszej ustawy.
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Art. 71.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 3, art. 25 ust. 6, art. 28 ust. 5,
art. 35, art. 62 ust. 3 i art. 71 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 72, zacho���������������

������
����ycie nowych przepisów wykonawczych wydanych odpowiednio na podstawie art. 3,
art. 28 ust. 7, art. 32, art. 51 ust. 4 i art. 57 ust. 2 niniejszej ustawy.

Art. 72.

D�
����������
�
�	����
�4���	����
��##��������(��'���������������BDz.U. Nr 129, poz. 1441
i z 2002 r. Nr 181, poz. 1514).

Art. 73.
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Europejskiej.

�:� �:E9�� 9<�%

(-) Marek BOROWSKI
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